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Поздравление генерального директора
аО «ВолгаУралтранс» Геннадия михайловича третьякова

ТРАНСПОРТНИК
Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с замечательным весенним празд-

ником – Международным женским днем!
Первый праздник Весны, 8 Марта, символизирует любовь, надеж-

ду, пробуждение природы, радость перемен и ожидание счастливых 
моментов. В этот весенний праздник женственности, красоты и люб-
ви хочется всем пожелать добра, мира, нежности и душевного тепла. 
Пусть каждый весенний день вместе с первым лучом солнца приносит 
радость и спокойствие! 

Сегодня женщины принимают самое активное участие в жизни об-
щества. Без вашей искренности, решительности и мудрости были бы 
невозможны многие положительные изменения и в нашей компании.

Пусть в ваших домах всегда царят уют, гармония и семейное согла-
сие! Пусть родные и близкие дарят свою доброту и любовь, радуют вас 
успехами и вниманием! 

Желаю счастья, благополучия, мужской поддержки и доброты всем 
женщинам – матерям, женам, дочерям, сестрам и подругам. Именно вы 
создаете покой и уют в семьях, дарите близким тепло, умеете сопережи-
вать и лечить словом душевные раны. Вы – великолепные, очарователь-
ные венцы творения природы! Восхищаться вашей красотой, добротой, 
умом, талантами и отдачей можно веками! Будьте счастливы во всех 
сферах жизни, и дома и на работе, и занимаясь любимым делом.

* * *
В этот день хочется процитировать ве-

ликого французского писателя Оноре де 
Бальзака:

«Все женщины хотят, чтобы занима-
лись только ими; они взбунтуются, они 
десять дней не потерпят мужчину, по-
глощенного великим делом. Вот почему 
женщины любят дураков. Дурак отдает 
им все свое время, занимается только ими, 
тем самым доказывая своим дамам, что 
они любимы. Пусть гениальный человек 
отдаст им свое сердце, свое состояние, 
но если он не посвящает им все свое время, 
самая благородная женщина не поверит, 
что он любит ее».

Так вот, милые дамы, поздравляя с этим 
прекрасным весенним праздником, хочу 
пожелать каждой из вас, чтобы те мужчи-
ны, что окружают вас, почаще оставляли 
свои великие и не очень дела, безраздель-
но посвящая свое время вам, доказывая 
тем самым свою любовь и преданность.

Начальник юридического отдела
Кладчиков М. Ю.

Уважаемые женщины! Мамы,
сестры, жены, бабушки!

От мужского коллектива Тольяттинско-
го РТК просим вас принять поздравления с 
самым нежным, женственным и красивым 
праздником в году – с 8 Марта! Желаем 
вам всего самого наилучшего: крепкого 
здоровья, устойчивого достатка, домашне-
го уюта, успехов в делах, крепкой любви, 
добрых отношений с людьми. 

 Пусть все вокруг радует и вдохновляет 
вас! Чаще смейтесь, улыбайтесь и идите по 
жизни с оптимизмом! С Женским днем вас, 
любимые!

Начальник Тольяттинского РТК
Голубинский В. В

* * *
Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с празд-
ником весны – 8 Марта! Желаю вам вечной 
красоты и молодости! Пусть ваши сердца 
будут наполнены любовью и нежностью. 
Именно вы создаете покой и уют в семьях, 
дарите близким тепло, умеете сопережи-
вать и лечить словом душевные раны.

Здоровья вам, благополучия, хорошего 
настроения и успехов во всех начинаниях!

Начальник Оренбургского
РТК Сухорук В. В.

* * *
Самый нежный, светлый и прекрасный 

день в году – 8 Марта! Начало весны, нача-
ло жизни в природе, первое тепло. Дорогие 
женщины, пусть это тепло поселится в ваших 
домах и душах. Пусть красота природы вдох-
новляет. А начало весны символизирует нача-
ло чего-то очень желанного и прекрасного в 
вашей жизни! С праздником!

Отдел главного энергетика

* * *
Милые женщины! Примите искренние 

поздравления с Международным женским 
днем 8 Марта!

Женщина – это всегда воплощение заботы, 
справедливости и милосердия, олицетворе-
ние тепла и уюта, неиссякаемый источник 
вдохновения, всех мужских побед и дости-
жений. Благодаря вам разрешаются самые 
сложные конфликты, совершаются подвиги, 
продолжается жизнь на земле. В этот день от 
всего сердца желаем вам быть любимыми и, 
конечно же, счастливыми. Удачи вам, домаш-
него уюта и радости в сердце.

Отдел подвижного состава

* * *
Позвольте вас поздравить с праздником 

весны, красоты и любви – с 8 Марта! Пусть 
сегодня ваша душа до краев наполнится 
светом, теплом и радостью от искренних 
пожеланий, нежных цветов, приятных по-
дарков! Пусть ласточки вьют гнезда над ва-
шими окнами и несут в дом благополучие и 
взаимопонимание, а первые лучи весеннего 
солнышка укажут на счастливую тропинку 
вашей судьбе!

Отдел информационных технологий и 
вычислительной техники

* * *
С порывом весеннего ветра и с аромата-

ми подснежников оживают мечты и надеж-
ды, и все мужское население вспыхивает 
к вам, милые женщины, пламенными чув-
ствами. С праздником вас, с 8 Марта! Пусть 
будут цветами устланы ваши жизненные 
пути-дорожки, пусть радостью светятся 
очаровательные ваши глаза, а горячие серд-
ца всегда переполняет любовь.

Отдел материально-технического
обеспечения

* * *
Милые женщины! От всей души

поздравляю с прекрасным женским
днем – 8 Марта!

Пусть сегодня ласковое весеннее сол-
нышко согреет своими нежными лучами. 
Прекрасные и благоухающие цветы зача-
руют своим волшебным ароматом. Теплые 
улыбки и любящие глаза всех близких и 
родных людей радуют сердце. А счастье, 
удача и любовь пусть следуют рядом всю 
долгую и светлую жизнь.

Административно-хозяйственный
отдел

С 8 Марта, милые женщины!

Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свёрнутый, запечатлённый свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!
Он жжёт огнём, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звёздной,
Ты — в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечём ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!
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Женщина с большой буквы

О нашем женском коллективе

Маневровый дис-
петчер – это мозг станции. 
В первую очередь он должен быть грамот-
ным менеджером, чтобы уметь организо-
вать движение и всю работу. Необходимы 
еще и выносливость, и сила воли. Нужно 
уметь собраться. Он должен быть очень от-
ветственным, эрудированным и хорошим 
организатором, обладающим отличным 
логическим мышлением и способностью 
оперативно принимать верные решения. 
Темп на смене зашкаливает, и если срав-
нить работу диспетчера с каким-нибудь 
видом спорта, то это, наверное, будет бег с 
препятствиями, причем каждый раз нужно 
пробежать дистанцию первым, не снеся ни 
одной преграды.

Есть на Мордовском РТК один неверо-
ятно активный человек – Антонина Пав-
ловна Сурдина, маневровый диспетчер с 
приличным стажем. Современная женщи-
на из сельской глубинки. Работает много, 
но выглядит прекрасно. Её естественная 
красота и добрая улыбка с ямочками очень 
притягательны.

Родилась Антонина Павловна в Казах-
стане. Семья переехала туда по направле-
нию отца по работе. Родители трудились 

простыми рабочими в колхозе: отец 
– тракторист-комбайнер, мама – те-
лятница. Потом по семейным обстоя-
тельствам были вынуждены вернуться 
на родину, в Мордовию. Поэтому вы-
росла Антонина в селе Ширингуши- 
Зубово, Полянского района Республи-
ки Мордовия.

 О родном селе Антонина Павлов-
на отзывается с особой теплотой и 
нежностью, ведь там прошли её дет-
ство, отрочество, юность. Ей есть что 

вспомнить из этого отрезка жизни, 
о чем рассказать. 

– Я была средним ребенком в се-
мье. С двух сторон меня окружали 

братья – старший и младший. С 
самого детства родители учили 
нас управляться с домашним 
хозяйством. Мы помогали и во 

дворе убираться, и в огороде ра-
ботать. Но так жили в селе все, и 
это считалось не геройством, а ско-

рее нормой жизни. А еще нас всегда 
учили родителей слушаться, старших 

уважать и почитать. Наверное, поэтому 
общение среди сельчан более теплое и от-
крытое. 

В 1985 году Антонина Павловна пере-
бралась в город Саранск.

– Вышла замуж, и началась совсем дру-
гая жизнь. Потомственных железнодорож-
ников в нашей семье никогда не было. Зато 
родители мужа оказались тружениками 
ОАО «РЖД». Свекор – дорожный мастер, 
свекровь – товарный кассир. Жили мы в 
«железнодорожном доме». Молодой дев-
чушкой я наслушалась рассказов про же-
лезную дорогу и так заинтересовалась, что 
до сих пор тружусь в этой сфере и нисколь-
ко об этом не жалею!

В 1990 году Антонина устроилась 
приемосдатчиком в ОАО «РЖД». 

В 2008 году начальник участка Гущина 
Любовь Петровна переманила Антонину 
Павловну на свое место в Волжско-Ураль-
скую транспортную компанию в связи с 
уходом на заслуженный отдых. И с тех 
пор Антонина работает в АО «ВолгаУрал-
Транс». Сокращение должности начальни-
ка участка совпало с открытием повышен-
ного пути на Мордовском РТК, тогда встал 
вопрос о назначении начальника участка 

грузового двора. И назначили Антонину 
Павловну – человека с неиссякаемой энер-
гией, как и было упомянуто выше.

 Нововведенная должность требовала 
особого внимания: руководить выгрузкой 
и погрузкой, оформлять определенные до-
кументы, работать с совершенно новой 
клиентской базой. Приходилось совмещать 
работу и одновременное обучение новой 
должности. А еще, помимо этого, обязан-
ности председателя профсоюза! Но и с 
этим наша героиня справилась на отлич-
но! Именно благодаря Антонине Павловне 
вновь удалось сплотить коллектив на со-
вместные поездки на лыжную базу и про-
ведение Дня здоровья.

Но пятидневный график работы пере-
стал подходить Антонине Павловне в связи 
с рождением младшего внука. Необходимо 
было помогать семье. Тогда-то и настало 
время должности «маневровый диспетчер» 
– работа сменная, и это позволило больше 
времени проводить с семьей. Так как не од-
ной работой жив человек.

Вот и Антонина состоялась не только как 
великолепный специалист, но и как любя-
щая мама и бабушка. Она воспитала двух 
детей – сына Сергея и дочь Наталью. Ан-
тонина Павловна постаралась воспитать 
детей трудолюбивыми, добрыми и целе-
устремленными людьми. Дала им образо-
вание. Сергей работает экспедитором, На-
талья – юрист. Сейчас у них тоже семьи, и 
Антонина счастливая бабушка двух внуков 
и двух внучек. Особенно близка к бабуле 
внучка Милена. С ней бабушка занимается 
уроками, они гуляют и просто весело про-
водят время.

Помогать в воспитании внуков Антонина 
Павловна считает делом необходимым. Она 
любит отдыхать вместе с семьей, побало-
вать своих домашних чем-нибудь вкуснень-
ким. Ведь главное в женщине – это энергия. 
Если она есть, то всем окружающим с такой 
«батарейкой» хорошо – тепло, уютно и ком-
фортно. Но если ее заряд иссякнет, то вместе 
с ним исчезнут и свет, и тепло, и радость, и 
любовь. Женщина является душой дома и 
семьи. От того, в каком настроении она на-
ходится, зависит все: и материальный доста-
ток в семье, и настроение каждого человечка 
в ней, и отношения семьи с внешним миром 
– в общем, буквально всё.

И везде успевает Антонина Павловна, и 
в доме у нее всегда порядок, уют и какая-
то особая гостеприимная атмосфера. А до-
рогих её сердцу людей непременно ждет на 
столе домашняя выпечка.

Но не только напоить ароматным чаем 
всякого пришедшего готова она, но и прий-
ти на помощь, если это необходимо. Именно 
поэтому она пользуется уважением среди 
коллег.

А где же черпает силы эта неутомимая 
женщина?

– Наверное, в любви, – говорит Антони-
на Павловна. – В любви своей семьи, своих 
детей и внуков. В любви к земле, где я роди-
лась и живу. Каждый день моей жизни, даже 
если он бывает не очень радостным, дает по-
нять, что я кому-то нужна. Неоднократно в 
моей помощи нуждались друзья, знакомые, 
и я была счастлива, если смогла им чем-то 
помочь. Я по-прежнему нужна своим детям, 
теперь внукам, друзьям. Не это ли счастье?

Глядя на Антонину Павловну, понима-
ешь, насколько это открытый, доброжела-
тельный и приветливый человек, о таких 
говорят – «без камня за пазухой». Она 
счастлива, многого смогла добиться в своей 
жизни и нисколько не жалеет о выбранном 
когда-то пути.

И так совпало, что свой день рождения 
наша героиня разделяет с Международным 
женским днем! Потому что родилась Анто-
нина Павловна 8 марта. 

В этот замечательный день вдвойне от 
души хочется поздравить нашу именинни-
цу и всех женщин с праздником и пожелать 
им силы, чтобы преодолеть любые пре-
грады, справиться со всеми сложностями, 
пережить любые напасти и остаться жен-
щинами – хрупкими, нежными. Просто 
женщинами, но с большой буквы. 

Дорогая наша Антонина Павловна, в 
такой светлый, весенний, радостный день 
у Вас двойной праздник. Мы поздравляем 
Вас и желаем крепкого здоровья, большого 
счастья и долгих лет в кругу любящих Вас 
людей. Пусть жизнь будет яркой и спокой-
ной, пусть судьба дарит только радостные 
мгновения. Всех благ земных, благополу-
чия и достатка. 

Профсоюзный комитет
Мордовского РТК

Если спросить у женщин, какой для них 
самый романтический праздник, ответ будет 
однозначным – 8 Марта. В этот день все муж-
чины становятся особенно внимательными к 
матерям и бабушкам, женам и сестрам. Симво-
лично, что этот замечательный праздник отме-
чается в первые дни весны, когда пробуждается 
природа. Именно она наделила прекрасных дам 
нежностью и красотой, верой и чуткостью, тру-
долюбием и оптимизмом. На этих прекрасных 
качествах держится вся наша жизнь. Современ-
ной женщине многое по силам. Нет такой сфе-
ры, где бы не работали представительницы пре-
красной половины человечества. Они уверенно 

соперничают с мужчинами в науке, политике, 
экономике, бизнесе, раскрывая потенциал сво-
их безграничных возможностей и на практике 
доказывая, что мужских профессий просто не 
существует.

В преддверии весеннего праздника мы хоте-
ли бы рассказать о нашем женском коллективе 
Мордовского РТК, который насчитывает всего 
лишь 11 человек. 

Три маневровых диспетчера – Белозеро-
ва Галина Михайловна, Сурдина Антонина 
Павловна, Салихова Наталья Викторовна. Это 
наша бригада оперативных движенцев! Са-
мая сплоченная команда единомышленников, 

действующая в одном алгоритме! 
Абсолютно разные люди, которые 
работают как отлаженный ме-
ханизм. 

Галина Михайловна – человек, 
с которым контактировать очень 
просто. Открытая и прямолиней-
ная, с большим запасом уверенно-
сти. Свою работу делает спокойно 
и без суеты, знает себе цену. В 
обеденное время очень приятно 
посидеть с ней за чашкой чая и по-
болтать о чем угодно. Сразу стано-
вится как-то по-домашнему уютно 
и тепло.

Антонина Павловна – женщи-
на с «огоньком». Жизнерадост-
ная, веселая и очень энергичная. 

Но, несмотря на эти легкие качества, в ее 
смену в диспетчерской всегда кипит работа и 
слышен ее командный голос. Практически во 
всех рабочих ситуациях она проявляет само-
стоятельность, все делает правильно и точно. 
Все делает всегда наперед. Может при смене 
тепловоза раньше всех прибежать в депо и от-
крыть ворота. Ни одной минуты не сидит на 
месте без дела.

Наталья Викторовна, – а чаще, в силу возрас-
та, просто Наталья – наш показатель вежливо-
сти. Ведь вежливые сотрудники, взращенные в 
благоприятных рабочих условиях, – это залог 
успеха. Она очень переживательно относится к 

работе, хотя за качество ее работы переживать 
совсем не стоит. В рамках своей компетенции 
Наталья весьма грамотно может решить любой 
вопрос. В ее смену в диспетчерской царят по-
ложительные эмоции, что в свою очередь ска-
зывается на продуктивности работы всех смен-
ных работников.

Возглавляет круг «девушек-движенцев» 
наш начальник Северного маневрового райо-
на – Ельмеева Ольга Олеговна. 

Ольга Олеговна – начальник с немалым 
стажем. В первую очередь ответственна и ис-
полнительна сама, чем и подает пример сво-
им подчиненным. Всегда поможет не только в 
работе, но и добрым словом. Она заботится о 
своих подчиненных, выслушивает и старается 
разрешить любые возникшие споры.

Егорова Марина Александровна – наш 
старший приемосдатчик. С характером, воле-
вая и бойкая. Всегда содержит в идеальной чи-
стоте вагончик. У нее в подчинении в процессе 
работы много мужчин: грузчики, с которыми 
надо всегда держаться «железно». Марина 
Александровна всегда находит ко всем подход, 
настроит на верный лад, правильно налажи-
вает алгоритм действий не только по погру-
зо-разгрузочной работе, но и по документам. 
Также активно участвует в жизни профсоюза, 
организует различные мероприятия.

В более спокойной, «бумажной» обстанов-
ке у нас находится техник – Самсонова Анна 
Александровна. Всегда сосредоточенная, очень 
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Нам в России страшно не повезло с по-
годой: летом нам слишком жарко, зимой 
слишком холодно. И, видимо, Бог решил 
это неудобство как-то компенсировать и по-
дарил нам самое главное богатство. И это 
не нефть и газ, которые скоро ничего не 
будут стоить, – когда, например, весь мир 
перейдет на какие-нибудь солнечные бата-
реи… Но, что бы ни происходило в мире, 
всегда рядом с нами будет наше сокровище, 
наше достояние – наши женщины! 

И вот в канун праздника 8 Марта я за-
дался вопросом, что обозначает имя каж-
дой из наших коллег и совпадает ли оно с 
характером. И вот что я нашел в трактова-
нии имен – и это действительно присуще 
нашим коллегам.

Начальник маневрового района Сурина 
носит прекрасное имя Ирина. Женское имя 
Ирина появилось в русском именослове 
давно. Оно произошло от имени древнегре-
ческой богини Эйрены и означает «спокой-
ствие», «мир». Тайна имени Ирина скрыва-
ет властную, сильную, коммуникабельную 
и самостоятельную личность. Такая жен-
щина четко знает свои возможности. Вот 
и наша Ирина Робертовна умело строит 
планы на перспективу, ставит выполнимые 
задания, а потому достигает их с завидной 
успешностью. Она хорошо владеет даром 
слова и наделена чувством юмора. Это по-
могает ей выбраться из лабиринтов челове-
ческих взаимоотношений. Общительная и 
веселая.

Происхождение имени Дилара – персид-
ское. Значение имени – «возлюбленная».

Женщины, носящие это имя, например, 
наш бухгалтер Мурадымова Дилара Юри-
совна, способны на сильную любовь и при-
вязанность. В любви и семейной жизни они 
верны избраннику и склонны порой жертво-
вать собой и своими интересами ради него 

на протяжении долгого 
времени. Окружающие 
охотно прощают им не-
достатки, ведь их легко 
затмевают очарование, при-
влекательность и кипучий 
интерес к жизни. Когда читаешь эти слова, 
перед глазами Дилара Юрисовна, ведь это 
прямо про нее написано! 

Гордое, красивое имя Тамара произошло 
от древнееврейского мужского Тамар, значе-
ние которого переводится на русский язык 
как «финиковая пальма» или 
«смоковница». В России оно 
однозначно появилось из Гру-
зии и прочно ассоциируется с 
грузинской царицей.

Наверное, родители Стриж-
ковой Тамары Викторовны 
знали, что это имя – Тамара 
– скрывает душевную, про-
стую, но сильную личность, 
интересную и самобытную, 
самостоятельную и очень 
любознательную. Несмотря 
на то, что она может «давать 
слабину», выглядя мечта-
тельной и нежной, требую-
щей крепкой опоры в виде 
мужского плеча, характер ее 
отличается мощью, энергич-
ностью, напористостью, излучает спокой-
ствие и уверенность в собственных силах. 
Эти свойства и присущи нашему старшему 
приемосдатчику груза и багажа Стрижковой 
Тамаре Викторовне.

Имя Флюза считается арабским и пере-
водится как «драгоценная», происходит от 
имени Флуса. В некоторых тюркских и баш-
кирских источниках имя Флюза значит «би-
рюза», «победоносная». 

Флюза очень нежная и ранимая женщина, 

внешне притягательная с выразительными 
чертами лица. Она очень восприимчивая, 
чувствует настроение и желания окружа-
ющих, в любой ситуации первая придет на 
помощь. Такое впечатление, что характери-
стику этого имени писали с нашей Флюзы 

Ильясовой, которая на комплек-
се палочка-выручалочка: она 
и тепловоз покрасит, она и 
стены отштукатурит, она и 
наведет везде идеальный по-
рядок. 

Существует несколько вер-
сий о происхождении красиво-

го женского имени Ольга. 
Первый вариант 

гласит, что имя 
образовалось 
от древнескан-

динавского Helga и 
означает «святая», «свет-

лая», «ясная», «мудрая». По 
второй версии, оно берет начало из 
древнеславянского языка, пошло от 
имен Вольга, Волх и приобретает 
значение «солнечная», «великая». В 

настоящее время считается одним из 
самых распространенных в России.

Представительница имени Ольга сочета-
ет в себе внешнюю активность и внутрен-
нюю замкнутость. Она обладает холодным 
и расчетливым умом. Но ей, как правило, 

не хватает воображе-
ния и вдохновения. 
Причиной этому вы-
ступает то, что она 
всегда руководству-
ется только логикой. 
Отрицательно от-
носится к слабости, 
сентиментальности и 
бурному выражению 
своих чувств. А как 
себя может вести, на-
пример, диспетчер 
маневровый на же-
лезной дороге? Толь-
ко обладая холодным 
и расчетливым умом, 
можно грамотно, без 
аварий и сходов, ор-

ганизовать маневровую работу. Этим и от-
личается Кинзябаева Ольга Леонидовна.

Женское имя Зинаида пришло к восточ-
ным славянам из греческого языка и имеет 
непосредственное отношение к богу грома. 
Его происхождение связывают с древнегре-
ческим именем Зенаис, которое означает 
«принадлежащая Зевсу». В переводе с араб-
ского языка оно принимает значение «кра-
сивая», а с латинского переводится как «за-
ботливая».

Мощная и сложная энергетика имени Зи-
наида заключена в соединении двух древ-
негреческих имен – Зина и Ида, которые в 
современном переводе интерпретируются 
как «красивая» и «плодородная». Его тайна 
состоит в том, что имя наделено от приро-
ды силой к преодолению трудностей и ис-
кушения, ожиданием перемен, трудолюби-
ем и двойственным скрытым характером, 
который заставляет такую женщину все 
подвергать сомнению и перепроверять. Кто 
знаком с нашей Петровой Зинаидой, дежур-
ной стрелочного поста, тот подпишется под 
каждым словом этой характеристики!

Имя Наталья (Наталия) появилось в Ев-
ропе с приходом христианства и произошло 
от латинского названия Рождества – Natalis 
Domini. По этой версии значение имени На-
талья – «рож-
дественская», 
«благословен-
ная». Вторая 
версия свя-
зывает про-
исхождение 
имени с древ-
нееврейским 
Натан, кото-
рое означает 
«богом дан-
ный» или «по-
даренный». 

Х а р а к т е р 
у Натальи до-
вольно слож-
ный. На пер-
вый взгляд, она скромная и ласковая, но может 
проявлять упрямство и настойчивость. Ино-
гда про таких людей говорят: «Тихая, тихая, а 
палец в рот не клади». Обостренное чувство 
справедливости, присущее женщине, побуж-
дает ее защищать других, искренне сочувство-
вать и поддерживать. Вот и наша Габайдулина 
Наталья, дежурная стрелочного перевода, от-
носится к этой категории людей и полностью 
соответствует своему имени – умеет искрен-
не сочувствовать и переживать, когда надо 
поддержать. Эта женщина любит принимать 
гостей и веселиться в кругу друзей и знако-
мых. Она стремится нравиться окружающим, 
любит комплименты и нередко становится ду-
шой компании.

Дорогие наши женщины, поздравляю 
вас с праздником весны! Пусть жизнь 
всегда будет наполнена ароматами цве-
тущих цветов, плодами хороших дел и 
гармонией с окружающим миром. Пусть 
рядышком по жизни шагают счастье, 
благополучие и везение! С днем 8 Марта!

Машинист-инструктор
Салаватского РТК Шитиков Ю. А.

Имя – наше второе «я»

аккуратно относящаяся к документам. В ее 
кабинете всегда царят тишина и спокойствие, 
нарушаемые только работниками нашего пред-
приятия, т. к. Анна совмещает еще и должность 
кладовщика. На ней лежит полная ответствен-
ность по «обмундированию» нашего штата. И с 
этой работой она справляется на отлично. 

Кредо нашего бухгалтера, Долбилиной 
Марии Анатольевны, – это общительность, 
улыбчивость и оптимизм. В нашем коллекти-
ве Мария трудится сравнительно недавно, но 
уже зарекомендовала себя как ответственный 
работник, всегда четко выполняющий свои 
обязанности. Иногда приходится выгонять ее 
с рабочего места на перерыв, чтобы не нару-
шала требования охраны труда.

И еще хотелось бы отметить, что весь 
наш коллектив взаимозаменяем: что бы ни 
произошло – болезнь, отпуск, – они всегда 
подменят друг друга, чтобы трудовой про-
цесс не остановился.

Специалист по чистоте у нас Радаева Людми-
ла Михайловна. Всегда приветливая, с доброй 
улыбкой на лице. Сказать спасибо тому, кто со-
держит в чистоте наши кабинеты и прочие ра-

бочие пространства, повод 
не нужен, ведь Людмила 
Михайловна создает эту 
самую чистоту вот уже на 
протяжении нескольких лет. 
Ведь так приятно прийти в 
офис, где сияют окна, поли-
ты цветы и вымыт до блеска 
пол. Результаты такой рабо-
ты всегда налицо, ведь этот 
труд специфичен и оценить 
его может каждый. 

За прошедший нелег-
кий год мы все научились 
особенно ценить труд на-
ших медиков. На нашем 
предприятии трудятся три 
медицинские сестры – Мирошкина Альбина 
Степановна, Грызунова Алена Александровна 
и Воробьева Наталья Альбертовна. Особенно 
хотелось бы выделить Наталью Альбертовну, 
которая каждый день не только проверяет води-
телей, составителей и машинистов, но и попут-
но консультирует по вопросам здоровья всех 
работников Мордовского РТК. 

Вот и весь наш дружный женский коллек-
тив. Теплые взаимоотношения в общении по-
могают устранить монотонность труда, повы-
сить его производительность. 

Мы от души хотим поздравить вас, дорогие 
коллеги, с праздником весны и красоты! По-
желать всего самого наилучшего! Пусть ваше 
настроение и достижения всегда будут на вы-

соком уровне, приятные мелочи окружают вас 
и каждый новый рассвет покажется только кра-
ше, чем предыдущий. Желаем вам уважения и 
любви близких.

Председатель профсоюза
Мордовского РТК Сапунов Н. В.,

зам. начальника МРТК Балакин Ю. А
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Ах, какие женщины бывают!
И такие разные всегда,
Что мужчинами повелевают.
Нам от них и радость, и беда.

Вот и женщины Ульяновского РТК все 
такие разные, но нам, мужчинам, они при-

носят только 
радость свои-
ми улыбками и заботой, 
поддержкой и понима-
нием, безупречным отношением к делу. 
Возьмем, к примеру, начальников смен, 
их у меня аж четыре человека, каждая со 

своим характером и при-
емами работы. Люлина 
Елена Геннадьевна – очень 
грамотная, серьезная и от-
ветственная в работе, но 
в компании от души и по-
шутит, и посмеется, и за-
ставит смеяться других до 
слез. Цыцулина Роза Мид-
хатовна – это наша Царев-
на-несмеяна и на работе, 
и в быту, очень грамотная 
и требовательная. В по-

следнее время Роза 
увлеклась путеше-

ствиями не только 
по стране, но и за 
рубеж, вот толь-
ко пандемия вре-

менно перекрыла 
ей эту возможность, 
но мы верим, что 
все вернется на 
круги своя. А вот 
Самойлова Ма-
рина Алексеевна 
тоже со всей от-
ветственностью 
относится к сво-

ей работе, имеет 
большой опыт работы 

на железной дороге, но, 
в отличие от Розы, которая 

любит путешествия, она заяд-
лая дачница и любительница «тихой 

охоты» – сбора грибов, ну а про умение 
засолить те самые грибы я вообще молчу. 
Песня! Самая молодая из наших началь-
ников смен Наталья Евгеньевна Пархомец. 
Помните, как в пословице: «молодо-зеле-

но»? Так вот, это не про нее, в работе Ната-
лья, как говорится, дока, исполнительна и 
дисциплинированна. Для поддержания фи-
зической формы Наталья увлеклась велоси-
педными прогулками. Страстью маневрового 
диспетчера Полняковой Зульфии Рашидовны 
стал автомобиль. И это, видимо, не случайно. 
Зульфия всегда хочет докопаться до истины, 
знает свою работу, при возникновении спор-
ных вопросов всегда обратится за помощью и 
разъяснением. Червякова Светлана Юрьевна 
– приемосдатчик груза и багажа с немалым 
опытом работы на железной дороге. Кроме 
приемосдатчика Светлана освоила профес-
сию маневрового диспетчера, да и за началь-
ника смены легко может остаться. Светлана 
любит повозиться с рассадой овощей, а затем 
с уборкой урожая. Скоро дачный сезон – бе-
регитесь помидорчики и огурчики!

Все женщины, выполняющие маневро-
вые работы по Южному и Промышленно-
му маневровым районам, очень разные, но 
мне очень приятно работать и общаться с 
каждой из них. Милые женщины! С празд-
ником вас! 

Девчата, с праздником весны!
Сегодня вы еще красивей!
Вы исполнительны, честны,
И так прекрасны нам на диво!
Рабочий долгий, сложный день
Улыбки ваши украшают,
Бледнеет вмиг любая тень,
Когда глаза ваши сияют!
От всего сердца скажу я вам:
Пускай печали вас обходят,
Пусть будет весело сердцам,
Любовь и мир в них верховодят!

Начальник маневрового района
Ульяновского РТК Колдашов Ю. Е. 

миниатюры о женщинах
Старый анекдот: хорошо известно, что ис-

панец – человек, а испанка – грипп, кореец – 
человек, а корейка – еда, болгарин – человек, 
а болгарка – инструмент, поляк – человек, а 
полька – танец… И только одно исключение: 
москвичка – человек, а «Москвич» – это ве-
дро с гайками!

Накануне праздника хочу вспомнить двух 
женщин, которые остались не только в моей 
памяти, но и в истории нашей компании: Аре-
нину Антонину Ивановну и Туранову Ната-
лию Михайловну, и взять отдельный эпизод 
их огромной трудовой деятельности – период 
приватизации. Антонина Ивановна напоми-
нала мне сразу «двух в одной» – пионервожа-
тую Настю из моей чудесной советской юно-
сти и мою родную бабушку, пережившую две 
страшных войны и три голода. А Наталия 
Михайловна, по-моему, руководствовалась 
тем принципом, что во всей своей жизни 
она – главное действующее лицо. Работать 
с ними было всегда непросто, но в удоволь-
ствие, и каждая по-разному видела путь к ре-
шению поставленных генеральным директо-
ром задач, и всегда этот путь заставлял искать 
порой неординарные решения, учил мыслить 
по-новому. Но их личности заставляют пове-
рить в то, что когда мы окружаем себя хоро-
шими людьми и добрыми мыслями – жизнь 
начинает меняться в лучшую сторону. 

Здоровья вам, Антонина Ивановна и Ната-
лия Михайловна! 

С праздником, дорогие женщины!
Начальник отдела экономического

анализа и оформления ценных бумаг 
Абрамов В. А.

Вы заслуживаете похвалы
и уважения

В этот замечательный праздник весны 
очень хочется поздравить всех женщин, ра-
ботающих в нашей компании, и в частности 
прекрасную половину отдела безопасности 
движения, охраны труда и окружающей 
среды: Ванюшину Наталью Васильевну и 
Кулик Елену Александровну. От души по-
благодарить их за прекрасную работу, за 

ответственность и творческий подход к лю-
бой сложной задаче. Нужно понимать, что 
половину отведенной жизни мы проводим 
на работе. А у женщины как хранительни-
цы домашнего очага вторая – «домашняя» 
– половина жизни намного сложнее и на-
сыщенней в эмоциональном и физическом 
плане. Вы, милые наши женщины, безуслов-
но, заслуживаете уважения и похвалы. Ку-
лик Елена Александровна пришла в АО 
«ВолгаУралТранс» в конце 2016 года и на-
чала вести работу по соблюдению требова-
ний в области охраны окружающей среды 
практически с нуля. Не вдаваясь в подроб-
ности – очень нелегкая и трудоемкая зада-
ча! После того, как Елена Александровна в 
конце 2018 г. ушла в декретный отпуск (и 
сейчас воспитывает замечательного годова-
лого сынишку Артемку) к нам в компанию 
пришла Ванюшина Наталья Васильевна, 
также высококлассный специалист-эколог, 
которая продолжила работу в области эко-

логиче ской 
бе з о п а с н о -
сти. Хочется 
сказать боль-
шое спасибо 
вам, уважае-
мые женщи-
ны, за стара-
т е л ь н о с т ь , 
любовь и 
преданность 
делу, чест-
ный и эффек-
тивный труд, 
а также за до-
машний уют 
и семейное 
благополучие! Желаю, чтобы вы и даль-
ше работали с энтузиазмом, пусть каждый 
день приносит вам успех и радость. Будь-
те здоровы, счастливы и энергичны, пусть 
будут здоровы ваши близкие, а в семьях 

царят любовь, взаимопонимание и 
финансовое благополучие!

Начальник отдела обеспечения
транспортной безопасности,

безопасности движения, охра-
ны труда и окружающей среды

 Воронин С. А.

Здоровья, любви и радости 
вам!

С каким бы настроением ты ни 
приходил на работу, попав в свой 
коллектив, ты всегда оказываешься 
в гуще событий и положительных 
эмоций. И во многом, а наверное, 
во всем, это зависит от людей, ко-
торые тебя окружают. Хотя в ос-
новном на транспорте работают 
мужчины, но так уж сложилось, 
что на ключевых постах работают 
представительницы прекрасной 
половины. Хотелось бы, чтобы 
позитивным и трудовым настро-
ем, каким обладают наши колле-
ги-женщины, – а это не только 

жизнерадостность, человеколюбие, целеу-
стремленность, но и умение правильно вы-
строить череду отношений, последователь-
ность выполнения заданий, – заряжалась и 
вся мужская половина коллектива. Приведу 
несколько примеров из повседневных рабо-
чих будней. 

В конторе тишина. Владимир Иванович 
Ивлеев – наш техник – задает вопрос: «А 
где Виктория Александровна Некрасова?» А 
Виктория в делах, она что-то решает, бега-
ет, раздает задания, кому-то помогает. И так 
каждый день. Об этой женщине можно ска-
зать многое. Но в двух словах: это двигатель 
прогресса, энерджайзер, это человек, кото-
рому до всего есть дело, который не отсту-
пает, который успевает все или почти все!

Перед праздниками, как это бывает, будь 
то Новый год или 23 Февраля, 8 Марта, 
День железнодорожника, всегда рабочая 
суета, много вопросов, которые требуют 
решения. Но заходя в помещение начальни-
ка смены, несмотря на рабочую обстановку, 
сразу чувствуете праздничное настроение. 
О поднятии настроения в коллективе всегда 
заботится начальник смены Светлана Виш-
някова. И непонятно – как это ей удается?

Проводя планерки, невольно останавли-
ваю свой взгляд на рисунках, на которых 
с любовью и знанием дела изображены 
взрослые люди, дети, животные. Такую 
красоту в офисе создала Ольга Королева, 
невероятно творческий человек, который не 
только рисует, но и пишет стихи, создавая 
тем самым настроение не только себе, но и, 
как оказалось, всем нам. Еще много мож-
но говорить о женской половине коллекти-
ва. Каждая из женщин, безусловно, вносит 
свой вклад в слаженную работу комплекса. 
В канун праздника весны хочу от души по-
желать всем женщинам Пензенского РТК, 
Волжско-Уральской транспортной компа-
нии, а также женам, сестрам, матерям, всей 
прекрасной половине человечества крепко-
го здоровья, позитивного настроя, любви и 
радости! 

Начальник Пензенского РТК
Солоп Ю. Е. 

Весна с женским лицом
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В нашей компании самый большой по чис-
ленности отдел – это отдел бухгалтерии и фи-
нансов, и, как вы догадываетесь, практически 
весь он состоит из прекрасной половины челове-
чества. И главное, здесь самое характерное слово 
– «прекрасной»! Потому что, как на подбор, все 
женщины у нас – одна краше другой! И каждая 
из них хороша тем, что каждая на своем месте, 
мастер с большой буквы, грамотный работник, 
интересный и талантливый человек. А о талант-
ливости можно говорить долго и с восторгом, т. 
к. когда на праздниках слово берет бухгалтерия, 
тут всё: и искрометный юмор, и прекрасные сти-
хи, и танцы и песни! Когда смотришь их высту-
пление, хочется воскликнуть: «Большой театр 
отдыхает!» 

Все коллеги, с которыми я общаюсь, замеча-
тельные, добрые и интересные люди. В быстро-
те рабочего момента нет времени пообщаться 
с каждой из них подольше, но и за несколько 
минут общения можно увидеть человека, услы-
шать и понять его энергетику и настрой. Пожа-
луй, самой внимательной и толерантной из всех 
девчонок, обитающих на 4 этаже, я бы назвал 
Надежду Папшеву, с ней все вопросы решают-
ся быстро и легко. Чаще всего Надя погружена в 
свои денежные дела, но когда к ней обращаешь-
ся с вопросом, она моментально его решает без 
проволочек. С Наташей Макиной все еще про-
ще, она такая позитивистка и хохотушка, безот-
казный и понимающий человечек. Рассказав ей 
очередную шутку и вместе посмеявшись, можно 
за минуту получить ответы на все интересую-
щие меня вопросы. Татьяна Аренина моя сосед-
ка по даче, поэтому о ней знаю немного больше. 
Таня творческий человек, занимающийся худо-
жественной вышивкой, умеющий очень вкусно 
готовить.

В отдел материалов заходить тоже приятно, 
там тебя всегда встретит улыбкой Наталья Ни-
колаевна Возгарькова, чем бы она ни занима-

лась, она быстро решит твой вопрос, и 
ты спокойно можешь бежать дальше, мне 
это очень нравится. Наталья Сафиуллина 
очень скромный человек, и я даже сказал 
бы тихий, спокойный, никог-
да не повысит голос, но тоже 
всегда улыбнется и поможет. С 
Ириной Алексеевной Смыча-
гиной у нас давно отработан-
ная схема по материалам, она 
давно работает в компании, и 
с ней по производственным во-
просам всё быстро и четко. Впро-
чем, как и с Ларисой Хайбуллиной 
– в ее ведении основные средства.

По работе часто приходится 
обращаться к Ростовой Галине 
Анатольевне. Здесь вообще нет 
никаких проблем, только ска-
жешь ей: «Анатольевна, заведи, 
пожалуйста, контрагента», – и 
пока дойду до своего кабинета, 
в ТЕЗИСе уже все сделано. 
Работая начальником отдела, я 
вынужден пересекаться и с от-
делом труда, заработной платы и 
тарифной политики, а здесь меня 
всегда с улыбкой встречают Тамара 
Николаевна Балабашина и Астахо-
ва Татьяна, настоящие доки в сфере 
своей деятельности. С ними я четко 
знаю, откуда и какой документ нужно 
вовремя принести и где расписаться.

Говоря о бухгалтерии, не могу не ска-
зать о наших красавицах – помощнике ге-
нерального директора Ремизовой Наташе и 
секретаре Татьяне Колесник. Таня, работая 
с командировками, очень быстро оформляет 
документы, и тебе не приходится долго ждать, 
когда выехать нужно было еще, как говорится, 
вчера. А Наталья очень интеллигентный, вни-
мательный, и, я бы даже сказал, заботливый в 
работе сотрудник, ей не составляет никакого 
труда «закинуть», к примеру, подписанный до-
кумент в бухгалтерию или отнести его к юри-
стам. А ее вежливые звонки по телефону?! 
Приятно с ней работать.

Не могу не упомянуть и нашего юриста Фи-
лимонову Наталью, которая всегда очень за-
гружена большим количеством договоров, но 
если что-то горит, Наташа всегда это поймет 
и сделает все возможное, чтобы пожар был 
потушен. А мне в свою очередь не составляет 

никакого труда помочь девчонкам с ремонтом 
шкафов или еще какой-то мебели. Это и есть 
взаимопонимание и взаимовыручка в трудо-
вом коллективе. 

Поэтому в этот замечательный чисто жен-
ский праздник хочется сказать им всем: ВЫ 
ПРЕКРАСНЫ! И, конечно, посвятить нашим 
бухгалтерам, экономистам, расчетчикам, кас-
сирам, юристам, секретарям стихи:
Девчонки! Ваш труд неоценим!
Вы так серьезны, вдумчивы и строги.
И правят вами господа незримые:
Инструкции, отчеты и налоги.
Им – день ваш, напряженный до предела,
Им – ваши души, ваше вдохновенье.
И никакое не освоишь Дело

Без опыта и вашего терпения.
Так поднимите головы в сей день
От пыльных обступающих бумаг.
Усталости с лица сотрите тень –
Пусть бьет для вас фонтан

житейских благ!
Пусть день встает и радостен, и светел.
Себе обновок пестрых накупайте,
Глотайте жизнь, ее соленый ветер,
Вином веселым беды запивайте!
Пускай улыбки ваши расцветут,
Душа по-молодому встрепенется.
Пусть вам легко и счастливо живется!

Начальник ремонтно- строительного
отдела Мерзляков А. А.

Девчонки! Вы прекрасны!

Весна с женским лицом

В экономических расчетах

Она любому фору даст

И положительным балансом

Всей фирме ритм она задаст.

Ведет анализ аккуратно,

Все цены строго учтены,

Чтоб повышались многократно

Рентабельность и рост казны.

Угадай коллегу

1.
2. 4.

3.

7.6.
10.

8.

9. 11.

5.
Приход, расход ведет исправно,

В складских делах ей равных нет,

Порой работой увлечется –

Не сходит даже на обед.

Товар разложен аккуратно,

На каждой вещи бирка есть.

Всегда приветлива, тактична,

Работать с ней сочтем за честь.

Главбуха замещает на отлично,

На все вопросы даст ответ,

Бухопыт у нее приличный,

Всегда подскажет, даст совет.

Оплаты грамотно проводит

И подотчетных денег даст.

В счетах, платежках, переводах

Она, бесспорно, просто ас.

К тому же человек хороший,

Мила и в профиль, и анфас.

Приход любой запчасти знает,

В материалах понимает,

Все УПДшки проведет,

Складской остаток подведет.

Партнеров новых в «Тезис» вносит,

Баланс бухгалтерский ведет,

Акт сверки быстро подбивает

И дебет с кредитом сведет.

Ответы: 1. Воронина Е. Г. 2. Жемральская С .В. 3. Генералова Е. А. 4. Третьякова М. Г. 5. Ростова Г. А. 6. Иванова Н. Н. 7. Воронкова Е. В. 8. Смычагина И. А. 9. Орлова А. А. 10. Папшева Н. А. 11. Чуракова Г. А.

Автор стихов Афанасьев О. Г.
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Трудовая жизнь любой организации 
начинается за порогом двери, где работа-
ют люди, ведающие кадровыми и соци-
альными вопросами. В нашей компании 
этим занимается замечательный женский 
коллектив во главе с начальником Чу-
раковой Галиной Анатольевной. Галина 
Анатольевна пришла в кадры в 2007 году 
и заняла на тот момент должность заме-
стителя отдела. При наличии за плечами 
постоянного опыта общения с людьми ей 
не пришлось долго вникать в суть своей 
специальности. Безусловно, большим 
подспорьем для Галины Анатольевны в 
освоении нового направления работы, 
связанного с железнодорожным транспор-

том, послужила ее предыдущая трудовая 
деятельность бухгалтера по налоговому 
учету, а перед этим 16-летнее участие в 
подготовке молодых кадров СПТУ № 12. 
Общаясь с представителями на рабочих 
местах, а также с руководителями подраз-
делений, она вошла в курс дела в самый 
короткий срок. Отличительной чертой 
Галины Анатольевны является способ-
ность организовывать работу отдела по 
выполнению поставленной задачи в срок, 
установленный руководством, а также без-
упречное ведение документации. 

Золова Елена Викторовна совсем недав-
но заняла место заместителя начальника 

отдела кадров, хотя работает в компании 
с 1997 года. Ранее работая в отделе эконо-
мического анализа и оформления ценных 
бумаг, Елена Викторовна успешно совме-
щала работу в профсоюзной организации. 
Все это позволило ей узнать профессии 
сотрудников, занятых как в эксплуатации, 
так и в обслуживании и ремонте подвиж-
ного состава. Елена Викторовна очень 

скромный, толерантный и внимательный 
человек, умеющий слушать и слышать, 
отличительной чертой ее характера яв-
ляется бесконфликтность – довольно 
ценное качество в наше время. И в то 
же время ее спортивное прошлое с 
борьбой за медали закалило ее ха-
рактер, а это является немаловаж-
ным фактором в любой работе, не 

говоря уже о кадровой. 
Ни в одном из коллективов, ко-

нечно, не обойтись без ветеранов, 
которые бережно передают свой 

опыт молодежи. Таким ветераном 
отдела является старший инженер Арте-

мова Наталья Петровна. Еще в советскую 
эпоху она пришла работать в компанию, в 
далеком 1988 году. И, безусловно, как че-
ловеку, имеющему огромный стаж 33 года 
и опыт работы, ей поручено ведение и учет 
документации одного из самых больших 
подразделений – Самарского РТК, а также 
небольшого, но тоже важного – Оренбург-
ского. Наталья Петровна на протяжении 
многих лет ведет прием новых кадров и 
увольнение сотрудников по Самаре. Никто 
лучше нее вам не подскажет правильное 
окончание склоняемой и несклоняемой 
фамилии, а еще она обладает великолеп-
ной памятью и помнит почти всех работ-
ников по именам и отчествам.

Старший инспектор Кузенная Вален-
тина Владимировна начала свою трудо-
вую деятельность в Волжско-Уральской 
транспортной компании в 2001 году сразу 

по окончании Самарской государственной 
академии путей сообщения, т. е. молодым 
специалистом. На тот момент Валентине 
достался самый трудный участок, Тольят-
тинский производственно-ремонтный 
комплекс, к слову сказать, это и помогло 
ей. Высокая квалификация, трудолюбие, 
дисциплина позволили в короткое время 
получить необходимый опыт и практиче-
ские знания для безупречного выполнения 
своих обязанностей кадровика. 

Самым молодым сотрудником кадров 
является старший инженер Скоморохова 
Наталья Владимировна. Трудовую дея-
тельность Наталья начала в 2015 году в 
должности приемосдатчика груза и бага-
жа Самарского РТК. Кропотливая работа 
с первичной документацией, коммуника-
бельность в коллективе позволили ей на 
конкурсной основе занять место старшего 
инженера отдела кадров в АО. Ответствен-
ность и внимательность позволяют Ната-
лье легко справляться с непростой работой 
инженера отдела. 

В преддверии весеннего праздника 8 Мар-
та хочу пожелать всем женщинам отдела 
кадров и всей Волжско-Уральской транс-
портной компании крепчайшего здоровья, 
новых успехов в трудовой деятельности, 
благополучия в семейной жизни и всего 
самого доброго. 

Сегодня я вас поздравляю
С прекрасным этим днем весны.
Пускай лишь радуют подарки,
Мужские взгляды и цветы. 
Пусть будет больше дней

для женщин. 
Такая малость – раз в году.
Любимы будьте непременно,
Хвалите женскую судьбу. 

Советник генерального директора, 
председатель Совета ветеранов

Лобанов В. М.

Весна с женским лицом

Кадры – это сила

Удивительная вещь человек, столько 
всего в себе может сочетать, столько в нем 
может гармонично уживаться! В женщинах 
оперативно-логистического отдела собра-
лись все самые прекрасные качества, кото-
рые так ценятся в людях. Их искренность, 
порядочность и доброта великолепно ужи-
ваются с очаровательной внешностью!

По моим наблюдениям, женский коллек-
тив в нашем отделе подобрался отличный! 
Сами судите: позитивная, работящая, сим-

патичная искренняя девушка Ирина Сафро-
нова, с которой всегда можно найти общий 
язык, побалагурить на любую тему. В работе 
всегда доведет дело до конца, не бросит на 
полпути, последовательна и методична. В 
свободное время рисует картины и читает 
книги, что в наше время большая редкость. 
Или, например, Аля Гревцова. Очень спо-
койная, здравомыслящая, исполнительная 
девушка, успешно сочетающая такие каче-
ства, как любознательность и корректность 

в общении. В зимнее время любит гулять в 
парках, кататься на горках с детьми и весело 
проводить время. Наталья Башкатова отли-
чается рассудительностью, внимательно-
стью, неторопливостью и общительностью. 
В свободное от работы время Наталья с удо-
вольствием посвящает свой досуг семье, ба-
луя всех кулинарными шедеврами.

В таком дружном коллективе приятно ра-
ботать, девчонкам всегда можно задать лю-
бой вопрос, попросить об услуге или о по-
мощи, и никто не откажет. Редкое явление в 
нашем эгоистичном мире.

Менеджер по логистике
Ерзаев О. И. 

* * *
Работая в отделе и наблюдая за наши-

ми замечательными женщинами, я давно 
отметил трудолюбие, настойчивость и, 
пожалуй, самое главное – влюбленность 
в свою профессию, чувство ответствен-
ности за то, что они делают. Это можно 
отнести и к Наталье Анатольевне, и к Га-
лине Соколовой, и к Нине Савкиной. Не-
утомимые и энергичные. Уважают досто-
инство и личность каждого. Всегда готовы 
внимательно выслушать, разрешить наши 
сомнения, дать умный и добрый совет, 
вселить уверенность. В затруднительных 
ситуациях всегда нацелены на нахожде-
ние компромиссных решений, к решению 

задач подходят творчески. Высококвали-
фицированные, требовательные к себе, не 
останавливающиеся на достигнутом жен-
щины. С такими очень приятно работать, 
их улыбки заряжают на весь день! 

8 Марта – самый нежный, светлый и 
прекрасный день в году. Начало весны, на-
чало жизни в природе, первое тепло. Доро-
гие женщины, пусть это тепло поселится в 
ваших домах и душах. Пусть красота при-
роды вдохновляет. А начало весны симво-
лизирует начало чего-то очень желанного и 
прекрасного в вашей жизни! С праздником!

Инженер оперативно-
логистического отдела Абрамов К. В. 

Отличный, женский коллектив!

Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю:
пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря

и пути мужчины к сердцу женщины.

Ветхий Завет. Притчи Соломона

Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю:
пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря

и пути мужчины к сердцу женщины.

Ветхий Завет. Притчи Соломона
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Я совсем недавно вступил в должность на-
чальника охраны и честно признаюсь, меня 
сильно удивила просьба редакционной кол-
легии к праздничной корпоративной газете 
написать немного о наших замечательных 
женщинах отдела охраны, но я попробую. 
Кто-то живет стереотипом и воспринимает 
женщину в охране с недоверием. Это право 
каждого, но современная ситуация такова, 
что женщины все больше и больше выби-
рают так называемые мужские профессии в 
силу ряда причин, и с этим надо считаться. 
Надо сказать, что все сотрудницы отдела от-
ветственны и внимательны к своей работе. 
И видя их каждый день в рабочей форме, 
честно, порою и забываешь, что они прежде 
всего женщины, эти невероятные создания 
природы, которых создал Господь Бог, со 
своими характерами, причудами, перемен-
чивостью настроения.

Кицман Галина Александровна работает 
в организации более 35 лет, причем ранее 
она была диспетчером и приемосдатчиком 
Самарского РТК, а теперь украшает отдел 
охраны, выполняя работу на СТЛЦ «Крас-
ное Озеро». Галина Александровна неверо-
ятный театрал, очень влюблена в театр опе-
ры и балета, она ответственная, отзывчивая, 
дружелюбная и открытая. С ней приятно по-
говорить на любые темы. 

Татьяна Павловна Стукалова работает в 
организации более 4 лет. Татьяна имеет му-
зыкальное образование, она дирижер, а вот 
жизнь привела ее к другому, теперь она в от-
деле охраны. Татьяна очень ответственная и 
смелая. При поставленных сложных задачах 
всегда справляется с ними, давая полезные 
советы. 20 февраля Татьяна отпраздновала 
свой золотой юбилей. От души поздравляю 
ее с этим замечательным событием и желаю 
здоровья, семейного благополучия и удачи!

У нас в охране, как и везде, есть свои 
ветераны. Беседина Вера Михайловна про-
работала в лаборатории металлургического 

завода 20 лет, а сейчас пошел третий 
год работы в Волжско-Ураль-
ской транспортной компании. 
Все свое свободное время Вера 
Михайловна по-
свящает внучкам, 
красавицам-близ-
нецам, с которыми в 
летнее время любит 
отдыхать на море. 
Вера Михайловна, 
несмотря на 
свой немоло-
дой возраст, 
очень ответ-
ственна, на-
стойчива, добро-
совестна в работе. 
Говорят, что на 
прошлый праздник 
мужчин ей не со-
ставило труда 
переодеться 
в военную 
форму и, от-
давая честь гене-
ральному директору, 
угощать всех мужчин 
вкусными пирожками, приготовленными 
нашими поварами. 

Ставицкая Венера Юсуфовна имеет такой 
же стаж работы, как и Вера Михайловна, она 
ответственна, исполнительна, все свое сво-
бодное время посвящает любимым внукам 
Камилю и Давиду, 10 и 9 лет. Летом Венера 
проводит свое время на даче, за любимым 
занятием – выращиванием великолепных 
цветов, а зимними вечерами увлекается 
шитьем. В коллективе Венера пользуется 
авторитетом.

Чуть меньше двух лет в организации ра-
ботает Пахомова Наталья Викторовна. На-
таша 24 года проработала в МВД. И по ней 
это здорово видно, у нее все четко, имея 

юридическое образование, человеку легко 
найти ответы на многие вопросы, принять 
решение в сложных ситуациях, к тому же 
Наталья очень коммуникабельна, внима-
тельна к людям. А хобби у нашего пенсио-
нера МВД, вы удивитесь, нет, не стрельба 
– вязание. 

Баранова Валентина Александровна ра-
ботает в отделе более 2 лет. Ответственная, 
трудолюбивая, целеустремленная. Валенти-
на имеет очень «женское» хобби – алмазная 
анимация и цветы. Частенько принося из 
дома комнатные растения, она с большим 
удовольствием создает на рабочем месте 
красоту и уют. 

Тулаева Ирина Михайловна работает в 
организации 1,5 года, ее трудовая деятель-

ность длительное время была связана с бух-
галтерией Управления Федерального Каз-
начейства. На Ирине Михайловне не могла 
не отразиться работа с цифрами, у нее все 
четко, выверенно. Ответственно относясь к 
своим должностным обязанностям, Ирина 
Михайловна в свободное время занимается 
живописью, она пишет прекрасные карти-
ны, которые радуют глаз не только своих 
домашних. Но основное время, конечно же, 
принадлежит внукам – в летний период на 
даче, а зимой в городе. 

 Вот теперь и подумай: кто они в первую 
очередь? Сотрудники отдела охраны или же 
все-таки Женщины?! 

С праздником вас, милые женщины! 
Начальник охраны Журавлев Н. Н. 

Весна с женским лицом

Обычный будничный день на Тольят-
тинском производственно-ремонтном ком-
плексе начинался как обычно: проходишь 
через проходную, здороваясь с работни-
ками охраны, далее навстречу выступает 
медсестра комплекса. Она внимательным 
взглядом осматривает лицо, параллельно 
проверяет температуру тела инфракрасным 
термометром. 

Следующие шаги в раздевалку, где, пе-
реодевшись в спецодежду, вдруг вспоми-
наешь, что накануне в раздевалке после 
работы, кажись, не до конца закрыл кран. 
Метнувшись туда, успокаиваешься: чьи-то 
руки не только закрыли кран, но и аккурат-
но сложили кем-то забытые мыльные при-
надлежности и полотенца. Да и оставшихся 
следов мокрых ног на полу уже нет, даже 
немного стало неудобно, что зашел к умы-
вальникам в рабочей обуви.

Выходишь в коридор, готовясь к произ-
водственной планерке, а там встречаешь 
коллег-вахтовиков. Неспешно идут они из 
столовой, где для них готовят завтраки, обе-
ды и ужины. Да и сам не раз обедал в мест-
ной столовке, молодцы девчонки, вкусно 
готовят и, главное, сытно. Иной раз домой 
придешь с работы, а ужинать особо и не хо-
чется – запас калорий на работе пополнен.

На планерке обсудили предстоящую 
работу. Но вот что-то идет не по заплани-
рованному сценарию – начальник цеха бе-
рет слово! Да, не повезло бедолаге Кольке! 
Вроде и не я накосячил, а даже мне не по 
себе и стыдно… Ладно, в перерыве пооб-

щаюсь с Николаем, ведь подставлять дру-
гих, да еще и женщину, – последнее дело.

До обеда присесть да перекурить было 
некогда. То прям в цехе у тепловоза пробный 
запуск проведем, то жалюзи на него кидаем, 
а то перевезут на «профилактику», на пупке 
их тащить неохота. Пока суть да дело, тут 
окрик сверху: «Где каска?» Крановщицы мо-
лодцы, и за себя, и за «того парня» отвечают. 
И как им там наверху: и дымом от тепловоза 
и сварки накоптили, да еще тележку маляр 
красила, да сейчас еще и маневры будут де-
лать – так цех сквозняком выстудит? А кра-
новщицы сидят наверху, да еще и по нужде 
не всегда сбегаешь… М-да!

Во время обеда, прислонившись к 
теплой батарее, закемарил. Хорошо, что 
котельная на предприятии своя, какую 
надо температуру, такую операторы и 
выставят. Жаль, что в жизни не можешь 
себе нужные температуры настроить. 
Тут еще ребята за чаем убаюкали свои-
ми разговорами, что в гостинице вчера 
уборка была, у кого-то пустые бутылки 
нашли, вот уборщица и ругалась заслужен-
но. А кто признается – в комнате-то трое 
живут, да и еще вахта только поменялась? 
Нет, в этом деле виновных не найти. Кстати, 
надо бы в прачечную сходить да забрать сти-
раную спецодежду. Вроде два дня назад от-
дал, а сегодня в автобусе оператор стираль-
ных машин подсказала, что постирано мое 
да Кольки. Блин, да и в кадры утром забыл 
военник отдать, влетит от кадровички. По-
сле обеда сразу к ней да в прачку.

После обеда поначалу работа не залади-
лась – ну никак не поймаем фланец к дизе-
лю! Уже и ломом пробовали, и словом ма-
терным было, да вот незадача – мимо наши 
дефектоскопистки проходили, да так гляну-
ли, что чуть не поперхнулся. Нельзя девчон-
кам слова такие знать, да и мне их говорить 
непозволительно. Что же, пойду на склад 
деталь другую подберу, да и метизов заодно.

На складе быстро управился – не до меня 
особо всем. И кладовщица, и бухгалтерия, 
и снабжение – все там: входной контроль 
осуществляют, как её, «верификацию»! 

Вот ведь тоже, 
сколько нуж-

но знать и уметь им, чтобы мне правильную 
деталь заказать, купить, привезти, учесть и 
выдать! Может, и еще что, но меня этому не 
учили, мне одного слова достаточно.

Вечером пришел домой, а там жена и до-
чурка встречают и ждут для общего ужина. 
А ведь и жена с работы, а смотри-ка – и на-
рядная, и с косметикой, и ужин готов! И чего 
раньше редко замечал, что живем мы, мужи-
ки, вроде в своем мирке, а не видим, что бла-
годаря нашим любимым женщинам жизнь и 
легче, и красивее, и приятнее. Ладно, род-
ная, иди отдыхай, я сам и посуду помою, и 
с дочей поиграю, ведь завтра тебе опять на 
работу – быть женщиной!!!

Замечательные женщины отдела охраны

Быть женщиной!

Без женщины заря и вечер жизни были бы беспомощны,  а ее
полдень — без радости. 

Пьер Буаст

Без женщины заря и вечер жизни были бы беспомощны,  а ее
полдень — без радости. 

Пьер Буаст
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3 марта отмечает свой юбилей дорож-
ный мастер Самарского РТК Иванов Ми-
хаил Васильевич.

В канун его дня рождения хочется сказать 
много теплых слов. Иванов Михаил Василье-
вич родился в семье железнодорожников. Отец 
много лет проработал составителем поездов на 
станции Жигулевское Море, является почетным 
работником Куйбышевской железной дороги, 
мать работает в ЭЧК «Жигулевское Море». Так 
что сомнений в выборе своей будущей профес-
сии у него не возникало. Будучи студентом 4 
курса СамГУПСа, в 2007 году Михаил пришел 
работать в АО «ВолгаУралТранс» составите-
лем поездов. За время работы проявил себя как 
грамотный, ответственный специалист, был 
переведен на эксплуатационный участок «Но-
во-Алексеевский» маневровым диспетчером. 
После окончания университета с красным ди-
пломом Михаилу Васильевичу было предло-
жено как молодому специалисту продолжить 
работу в АО «ВолгаУралТранс» и возглавить 
бригаду путейцев в должности дорожного ма-
стера. С 2009 г. Михаил работает дорожным ма-
стером на одном из самых грузонапряженных 
участков Самарского РТК – маневровом районе 
«Самарка». Ему присущи четкая организация 
своей работы и профессионализм при работе 
с коллективом. Михаил активный участник 
всех спортивных мероприятий, проводимых 
в нашей компании. Свою любовь к спорту он 
прививает своим детям. Вместе с супругой 
Вероникой воспитывает двух замечательных 
сыновей: Савелия 7 лет и Тимофея 4 лет. Всей 
семьей они любят совершать совместные вело-
сипедные прогулки по паркам и окрестностям 
города, зимние виды спорта – лыжи и коньки. 
Это очень крепкая и дружная семья. 

Весь коллектив Самарского РТК от души по-
здравляет Михаила Васильевича с юбилеем.

Международный женский день, или 8 
Марта, – важная дата в истории человече-
ства. В начале двадцатого века этот день 
стал символом новой женщины в обществе 
– сильной, целеустремленной, взявшейся за 
«мужские» дела и одержавшей победу. Тра-
диционно в этот день мы вспоминаем о ве-
ликих женщинах в истории человечества и 
чествуем тех представительниц прекрасной 
половины человечества, которые окружают 
нас в повседневной жизни.

В этот праздник весны особо хочется от-
метить приемосдатчика маневрового райо-
на «Самарка» Самарского РТК Заверяеву 
Марину Павловну, отмечающую 6 марта 
свой юбилей.

Добрый, искренний, жизнерадостный че-
ловек, который обладает положительной энер-
гетикой, Марина разносторонняя личность, 
способная поддержать в трудную минуту и, 
конечно же, прийти на помощь. Общение с 
ней доставляет удовольствие коллегам. Мари-
на замечательная хозяйка и заботливая мама. 

С праздником Вас поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, любви и красоты!

23 марта на юбилей соберет гостей глав-
ный энергетик компании Лезин Алексей 
Владимирович.

Грамотный, высококлассный, ответствен-
ный специалист, хороший руководитель, 
креативный, общительный, с невероятным 
чувством юмора, добрый, порядочный чело-
век. Он замечательный друг и товарищ. Это 
человек, к которому можно обратиться за по-
мощью, и если это в его силах, он обязательно 
поможет. Алексей невероятно толерантный и 
добрый к окружающим его людям, отличный 
семьянин, воспитывающий вместе с женой 
Светланой сына Кирилла и дочку Машеньку. 
Будучи прогрессивным родителем в воспита-

нии детей, он установил дружеские, довери-
тельные отношения с ними, но при этом остал-
ся авторитетом. Алексей привил сыну любовь 
к спорту, а дочке – к плаванию и танцам. Но 
этим развитие и воспитание не заканчивают-
ся. Совместные поездки в парк, вылазки в лес, 
совместные дела, заботы, а главное, пример 
отца – все это не проходит даром для подрас-
тающего поколения Лезиных. Семья Алексея 
очень гостеприимная и хлебосольная, вместе с 
женой они приятные в общении люди, с ними 
можно говорить интересно и долго. Увлекаясь 
спортом, который сейчас отошел на второй 
план из-за травмы, Алексей продолжает куль-
тивировать в семье здоровый образ жизни, 
который начинается с утренней гимнастики, а 
прогулки на воздухе совмещает с новым увле-
чением рыбалкой, причем ему не важна сама 
рыба, ему важен процесс общения, так как на 
рыбалку один он никогда не пойдет. 

30 марта отмечает свой юбилей началь-
ник отдела кадров Чуракова Галина Анато-
льевна – ответственный руководитель, четко 
выполняющий распоряжения вышестоящего 
руководства, настойчивая в достижении по-
ставленной цели, замечательная подруга, уме-
ющая дружить и ценить дружбу, помогающая 
словом и делом.

Коллеги и друзья, знающие Галину Ана-
тольевну, отмечают ее коммуникабельность 
и умение общаться, они вспоминают, как она 
быстро влилась в 2004 году в сложившийся на 
тот момент коллектив компании. Галина Ана-
тольевна дружелюбна и гостеприимна, она за-
мечательная мама взрослого сына, которому 
она, по его словам, посвятила всю свою жизнь, 
дав образование и показывая собственным 
примером жизненные уроки нравственности. 
Также Галина Анатольевна прекрасная бабуш-
ка любимой внучки Дианы, которая характе-
ром пошла в бабушку, балующую ее самыми 
красивыми нарядами. 

Дорогая мама, поздравляю тебя с твоим 
юбилеем! Хочу пожелать тебе никогда не 
узнать печали, оставаться такой же энер-
гичной, отзывчивой и мудрой женщиной. Ты 
моя гордость и пример для подражания. От 
души хочу сказать тебе спасибо за твою ма-
теринскую заботу и любовь, которые ты да-
ришь сейчас не только мне, но и своей внучке; 
о такой бабушке и маме можно только меч-
тать! 

Хочется в этот день пожелать больше 
ярких моментов в жизни. Пусть сбудутся все 
самые заветные желания и мечты! Пусть 
всегда рядом будут искренние, верные, на-
дежные друзья и добрые люди!

Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник –

 день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

30 марта юбилей отмечает заместитель 
главного энергетика по газовому хозяйству 
Навознов Алексей Николаевич.

«С Алексеем я знаком и дружу около 35 лет, 
познакомились мы еще в начальных классах 
средней школы. Очень сложно говорить о чело-
веке, которого знаешь столько лет, за это время, 
можно сказать, ставшего частью твоей жизни.

Попробую рассказать об этом человеке. 
Алексей с ранних лет увлекался спортом: в 
летнее время играл в футбол, зимой – в хок-
кей с мячом на льду. Спортсмен «до мозга 
костей» – так говорят о таких людях. Азарт-
ный, увлекающийся человек, чем бы он ни 
занимался, всегда стремится быть лучшим. 
Очень спортивный человек, до сих пор играет 
в городских соревнованиях по футболу среди 
ветеранов-любителей. Не так давно начал за-
ниматься хоккеем с шайбой на льду, регулярно 
тренируется.

Семейная жизнь тоже сложилась: женат, 
счастлив в браке, воспитывает двух прекрас-
ных дочерей. Отзывчивый, чуткий человек, 
всегда придет на помощь в случае необходи-
мости, интересный собеседник, вниматель-
ный, добрый коллега.

В профессиональном плане является высо-
коклассным специалистом не только в газовом 
хозяйстве, но и в электротехнике, автоматиза-
ции производства. Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. Ему всегда инте-
ресно осваивать новые направления в профес-
сиональной деятельности».
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Поздравляем юбиляров!

Поздравления

К аждая женщина стремится, чтобы ее согревала шубка, украшали наряды, а драгоценности 
подчеркивали индивидуальность. Пусть всё это будет. Но главное, чтобы грела любовь, 

украшало счастье, а шарм и харизма делали неповторимой.
Милые женщины! Расцветайте вместе с этой прекрасной весной! Пусть это волшебное 
время года дарит много добра, позитива и тепла, море солнечных улыбок, искренней любви и 
неслыханной удачи!
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